Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного
ведения «Республиканский научнопрактический центр психического здоровья»
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан

Цазакстан Республикасы
Денсаулык сактау
министрлишш
«Республикалык денсаулык
гылыми-практи кал ыкорталыгы»
шаруашылык журпзу кукыгындагы
республикалык мемлекепзк кэсшорыны

Организатор и заказчик закупа, РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический
центр психического здоровья» М3 РК (адрес: г.Алматы, ул.Амангельды, 88), руководствуясь
и на основании п.131 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств,
медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного
социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими
силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан, утвержденных
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375, (далее Правила), объявляет о закупе лекарственных средств и медицинских изделий:

№

1
2
3

Международное
непатентованное название

Г алоперидол
Галоперидол форте
Хлорпромазин

Лекарственная
форма,
характеристика
0,5% 1мл
5мг
25 мг

Ед. изм.
амп
таб
таб

Количество

Предельная
цена

200
340
2000

59,60
11,55
82,08

Сроки поставки товара: в течение 5 (пяти) календарных дней по заявке Заказчика.
Место поставки товара: г. Алматы, ул. Амангельды, 88
Условия поставки: DDP Инкотермс.
В случае принятия участия на поставку товара просим с 22 июля 2022 года 16:00
часов до 29 июля 2022 года 16:00 часов направить по адресу г. Алматы, ул.Амангельды,88,
третий этаж отдел государственных закупок, кабинет №1301, конверт, содержащий:
1. Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в
области здравоохранения;
2. Разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на
осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое
разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной
процедуры;
3. Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям,
установленным главой 4 Правил.
Окончательный срок предоставления конвертов с ценовыми предложениями и
сопутствующими документами 29 июля 2022 года, 16:00 часов.
Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями будет произведено 29 июля 2022
года в 17:00 часов по адресу: г.Алматы, ул.Амангельды, 88, третий этаж, конференц зал,

кабинет №1302.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (727) 272-38-09, 272-48-32.

